ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Сведения об организации:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОСТОМ»

Сокращенное наименование

ООО «ЭкоСтом»

ФИО руководителя

Коренева Светлана Андреевна

Должность руководителя

Генеральный директор

На основании чего действует

На основании устава

ФИО учредителей

Семенов Александр Борисович

2. Адресные данные:
Юридический адрес

111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская , д.14

Фактический адрес

111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская , д.14

Почтовый адрес

111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская , д.14

Телефон (с указанием кода города)

+7 (495) 120-34-44

E-mail (электронная почта)

ecostomperovo@yandex.ru

3. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о
производственной деятельности и финансовом состоянии:
Дата создания

29.05.2006

ОГРН

1067746640235

ИНН / КПП

7720553611/ 772001001

ОКАТО

45263583000

Вид деятельности в соответствии с
учредительскими документами

Стоматологическая практика

Режим и график работы организации:
Пн-Пт - с 09:00 до 21:00
Сб-Вс - с 10.00 до 18.00
Контактный телефон
Электронная почта
Сайт

+7 (495) 120-34-44
ecostomperovo@yandex.ru
www.ecostom.ru

График приема граждан руководителем:
Коренева Светлана Андреевна - Генеральный директор
по средам с 11.00 до 14.00
Контактный телефон
+7 (495) 120-34-44
Электронная почта
ecostomperovo@yandex.ru

Как к нам добраться:
Станция метро Перово, последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо,
затем налево, выход - прямо. Выходите в сторону Зелёного проспекта, идете по
направлению движения транспорта до первого перекрестка, поворачиваете направо,
затем проходите прямо, мы будем находиться с левой стороны, по центру жилого
дома, для ориентира в нашем доме находится "Московский кредитный банк".
м. Шоссе Энтузиастов. Из стеклянныx дверей направо, далее к остановке,
троллейбус №53, остановка ул. Металлургов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
Официальный сайт: rosminzdrav.ru
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Телефон: справочная служба +7 (495) 628-44-53; 627-29-44
Горячая линия: 8 800 200-03-89
Многоканальный тел.: 8 495 627-24-00
Тел. для информирования о факте регистрации обращений граждан 8 495 627-29-93
Эл. почта: info@rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
(Росздравнадзор)
Официальный сайт: roszdravnadzor.ru
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1.
Телефон: +7 (495) 698-45-38; (499) 578-02-30
Эл. почта: info@roszdravnadzor.ru
3. Управление Росздравнадзора по г. Москве и Московской области
Официальный сайт: 77reg.roszdravnadzor.ru
Адрес: г. Москва, ул. Вучетича, дом 12а.
Телефон: +7 (495) 611-55-77; 611-47-74
Телефон «Горячей линии»: (495) 611-53-55
Эл. почта: office@reg77.roszdravnadzor.ru
4. Департамент здравоохранения г. Москвы
Официальный сайт: mosgorzdrav.ru
Адрес: 127006, г.Москва, Оружейный переулок, д. 43
Адрес приемной: г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 «А», стр. 4.
Телефон: +7 (495) 777-77-77
Эл. почта: zdrav@mos.ru
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)
Официальный сайт: rospotrebnadzor.ru
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Телефон: +7 (499) 973-26-90
Эл. почта: depart@gsen.ru
6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве)
Официальный сайт: 77.rospotrebnadzor.ru
Адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9
Телефон: +7 (495) 687-40-35
Эл. почта: uprav@77.rospotrebnadzor.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИИ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2014 г. N 1273 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» Правительством Москвы утверждена программа государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в городе
Москве.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
1. первичная медико-санитарная помощь;
2. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
3. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
4. паллиативная медицинская помощь.
Медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий
предоставляется:
1. станцией скорой и неотложной медицинской помощи (скорая медицинская помощь) и ее
структурными подразделениями;
2. амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями
или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными
стационарами всех типов (амбулаторная и неотложная медицинская помощь);
3. больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их
соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская
помощь).
В рамках Программы государственных гарантий обеспечивается также оказание
медицинской помощи в неотложной форме. В рамках Программы государственных гарантий не
обеспечиваются:
1. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
населения (за исключением граждан, включенных в перечень контингентов работников
бюджетной сферы города Москвы, предварительные и периодические медицинские
осмотры которых осуществляются за счет средств бюджета города Москвы и средств
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования);
2. медицинское обеспечение спортивных мероприятий, оздоровительных трудовых лагерей,
спортивных лагерей, детских оздоровительных лагерей, массовых культурных и
общественных мероприятий (за исключением мероприятий, реализуемых по плану,
утверждаемому в установленном порядке в соответствии с правовыми актами города
Москвы);
3. медицинские осмотры граждан, проводимые с целью получения специального права (на
управление транспортным средством, для приобретения оружия), для занятий
физкультурой и спортом;

4. анонимная диагностика и лечение (за исключением профилактики, выявления и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека);
5. протезирование зубов (за исключением протезирования зубов льготным категориям
граждан и детям, имеющим право на такое протезирование в соответствии с
законодательными и иными правовыми актами);
6. косметологическая помощь. Оказываемые стоматологические услуги граждане могут
получить бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях в рамках программы
обязательного медицинского страхования за исключением протезирования зубов.
Протезирование зубов в амбулаторно-поликлинических учреждениях предоставляются
бесплатно льготным категориям граждан и детям, имеющим право на такое
протезирование в соответствии с законодательством РФ.
ООО «ЭкоСтом» не оказывает медицинскую помощь по обязательному медицинскому
страхованию.
ООО «ЭкоСтом» не является медицинскими организациями, участвующими в реализации
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Все услуги, оказываемые в клиниках, осуществляются на платной основе.
Договоров со страховыми медицинскими организациями медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию не имеется.
Получить медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. Москве, а также получить
информацию о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с
этими программами Вы можете в учреждениях здравоохранения, которые участвуют в данных
Программах.

ИНФОРМАЦИЯ О БЛИЖАЙШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
«Стоматологическая поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: индекс 111141 г. Москва, Зеленый проспект дом 10, Государственное автономное
учреждение здравоохранения города Москвы "Стоматологическая поликлиника № 22
Департамента здравоохранения города Москвы".
Как добраться: ст. м. Перово, выход из последнего вагона на 2-ую Владимирскую улицу,
10 минут пешком вдоль Зеленого проспекта, мимо школы № 1269.
На общественном транспорте: от ст. м. Перово до остановки "Зеленый проспект"
троллейбус №77,автобус №842, №131, №787
От ст. м. Новогиреево, троллейбус №77, автобус №617, №676.
Режим и график работы: стоматологической поликлиники №22
ПН - ВС 08:00 - 20:00 ( без праздников и выходных )
Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники №22
Адрес: Улица 2-я Владимирская, дом 30.
Как добраться: выход из последнего вагона ст. м. Перово, 5 мин пешком.
Режим и график работы: ПН - ПТ с 08:00 - 20:00, СБ с 09:00 - 18:00, ВС - выходной.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в РФ №323-ФЗ от 21.11.2011
Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Статья 18. Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных
условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан,
производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных,
безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной
медицинской помощью.
Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг,
в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на
территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и
соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь
наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется
Правительством Российской Федерации.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов,

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на
отказ от медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном
с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из
родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское
вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или
при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния
наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2
настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно
отказаться от медицинского вмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному
законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него
форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2
настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни,
медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица.
Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня,
следующего за днем этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной
помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное
добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются
в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от
медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином,
одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится
в медицинской документации пациента.
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и
отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского
вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической
экспертизы.
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в
случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с
внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и последующим
уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской
организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного
представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого
проведено медицинское вмешательство;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры
медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор
медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора
медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административнотерриториальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также
работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В
выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год
(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта
участкового, врачапедиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)
или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе
организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков
оказания медицинской помощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом
соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации
(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке,
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о медицинской организации,
об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и
квалификации.
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную
гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или
направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными,
заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения свободы либо административного ареста осуществляется с учетом особенностей
оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального
закона.

Статья 22. Информация о состоянии здоровья
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской
организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе
развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,
возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи.
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или
другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском
обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2
статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом
порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным
представителям.
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В
случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в
деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников
(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам,
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное
лицо, которому должна быть передана такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой
документации консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления
получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из
медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах,
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии
среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции
производственнотехнического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых
нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.
Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья
1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного
выявления профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ,
проходят обязательные медицинские осмотры.
2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры, утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, работник может быть признан
врачебной комиссией медицинской организации на основании результатов экспертизы
профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к
выполнению отдельных видов работ.
4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских
работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет,
медицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам
организации. Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских работников
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения.
Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к
военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
граждан, подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную
гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту, на охрану здоровья
1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим
(далее - военнослужащие и приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие
альтернативную гражданскую службу, имеют право на прохождение военно-врачебной
экспертизы для определения годности к военной службе или приравненной к ней службе и для
досрочного увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на основании
заключения военно-врачебной комиссии.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную
гражданскую службу, и граждане, поступающие на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование в порядке, предусмотренном
статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на получение полной информации о
медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или приравненной к ней
службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по
состоянию здоровья.
3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи
в ведомственных медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в
ведомственных медицинских организациях отделений соответствующего профиля, специалистов
либо специального медицинского оборудования - на получение медицинской помощи в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней
служба.
4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам
устанавливается Правительством Российской Федерации, особенности организации оказания
медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, в том числе порядок их
освобождения от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с

заболеванием и иными причинами, устанавливаются федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней
служба.
5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу
или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные образовательные
учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, а также граждане,
направляемые на альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение медицинской
помощи в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, за исключением медицинского освидетельствования в
целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе.
6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных
категорий граждан, проходящих военную службу или приравненную к ней службу в федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
или приравненная к ней служба, определяются законодательством Российской Федерации,
регламентирующим деятельность этих органов.
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в
виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на
получение медицинской помощи
1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание
медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том
числе в медицинских организациях охраны материнства и детства.
3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной
системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы,
имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение
для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3
настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения
безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, а
также лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий и дезинфекционных средств спривлечением в качестве объекта для этих
целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается.
6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
договор о добровольном медицинском страховании расторгается.
7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1
настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны
проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в
медицинских организациях.
Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в
сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе.
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в
разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением
таких норм и правил.
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе
осуществлять рекламу конкретных торговых наименований лекарственных препаратов,
биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов
лечебного питания и заменителей грудного молока.

О МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭКОСТОМ»
ООО «ЭкоСтом» является медицинской организацией, оказывающей доврачебную, амбулаторнополиклиническую и специализированную медицинскую помощь на платной основе в объеме и по
перечню, указанному в лицензии № ЛО-77-01-014613 от 01» августа» 2017г., выданной
Департаментом здравоохранения города Москвы.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПОРЯДКИ, УСЛОВИЯ,
ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ИХ ОПЛАТЫ В ООО «ЭКОСТОМ»

1. Общие положения
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для Пациентов, порядки, условия, формы
оказания медицинских услуг и их оплаты (далее по тексту Правила)— это организационноправовой документ, регламентирующий в соответствии с действующим законодательством в
области здравоохранения поведение пациента в медицинской организации, а также правила,
порядки, условия, формы оказания медицинских услуг и их оплату, иные вопросы, возникающие
между участниками правоотношений — Пациентом (его представителем) и медицинской
организацией в Обществе с ограниченной ответственностью «ЭкоСтом» (ООО «ЭкоСтом») (далее
по тексту Клиника).
1.2 Внутренний распорядок Клиники для Пациентов — это регламент (порядок) выполнения
профессиональной деятельности работниками Клиники, обеспечивающий получение Пациентом
медицинской помощи надлежащего качества, а также права и обязанности Пациента при
получении медицинской помощи в Клинике.
1.3 Настоящие Правила обязательны для всех Пациентов, а также иных лиц, обратившихся в
Клинику, разработаны в целях реализации, предусмотренных законом прав Пациента, создания
наиболее благоприятных возможностей оказания Пациенту своевременной медицинской помощи
надлежащего объема и качества.
1.4 Правила включают:
-порядок обращения Пациента в Клинику;
-правила поведения пациентов и посетителей Клиники;
-права и обязанности Пациента;
-порядок предоставления информации о состоянии здоровья Пациента;
-порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации Пациенту или другим лицам;
-график работы Клиники и ее должностных лиц;
-информацию о платных медицинских услугах;
-гарантии качества.
1.5 Правила размещаются на информационном стенде в холле Клиники в доступном для
Пациентов месте.
2. Порядок обращения Пациентов в Клинику
2.1 ООО «ЭкоСтом» является медицинской организацией, оказывающей амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь согласно выданной лицензии (№ ЛО-77-01-014613 от 01»
августа» 2017г.). При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный
случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания, угрожающие жизни или здоровью
человека и других состояниях, и заболеваниях) Пациенту необходимо обратиться в службу скорой

медицинской помощи по телефону 103 при помощи стационарного телефона (112 при помощи
мобильного телефона).
2.2 Прием Пациентов осуществляется в порядке предварительной записи через
администратора Клиники посредством телефонной связи или непосредственно в Клинике.
Телефон для записи: +7 (495)120-34-44.
2.3 При записи на прием к врачу Пациент должен указать свою фамилию, имя и телефон.
2.4 В указанное время Пациенту необходимо явиться на прием для получения медицинской
услуги.
2.5 При первичном обращении на Пациента заводится медицинская карта стоматологического
больного, в которую вносятся следующие сведения о Пациенте: фамилия, имя, отчество
(полностью), пол, дата рождения (число, месяц, год), номер телефона для связи.
2.6 Медицинская карта стоматологического больного является собственностью Клиника и
хранится в регистратуре Клиника. Медицинская карта на руки Пациенту не выдается, а
переносится в кабинет администратором или медицинской сестрой. Не разрешается самовольный
вынос медицинской карты из Клиники.
2.7 Опозданием на прием к специалистам и диагностические исследования считается время в 15
минут. В случае, если время опоздания превышает 15 минут, Пациенту предоставляется
возможность ожидания приема в ближайшее свободное время.
2.8 Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о порядке предварительной
записи на прием к врачам, о времени и месте приема граждан руководителем Клиники, Пациент
может получить у администраторов в устной форме.
2.9 При первичном обращении Пациента в Клинику с Пациентом заключается договор на оказание
платных медицинских услуг, и другая необходимая первичная медицинская документация.
Пациенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2.10 Пациент должен ознакомиться и подписать Информированное согласие (или отказ) при
предоставлении каждой услуги в Клинике, Согласие на обработку и хранение персональных
данных Пациента в соответствие со ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья
граждан». Без подписания данных документов Клиника не может оказывать медицинские услуги
Пациенту.
2.11 Клиника может отказать в лечении Пациенту в одностороннем порядке при невозможности
обеспечить безопасность услуги и (или) возникновении медицинских противопоказаний для
осуществления лечебно-диагностических.
3. Правила поведения пациентов и посетителей Клиники
3.1 Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и
пресечения террористической деятельности, иных преступлений и административных
правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения личной
безопасности работников Клиники, пациентов и посетителей в зданиях и служебных помещениях,
запрещается:
 проносить в здание и служебные помещения Клиники огнестрельное, газовое и холодное
оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки
и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение
(использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих;
 иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. велосипеды, самокаты, детские коляски
и другие транспортные средства, хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки,
чемоданы, корзины и т.п.);
 находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения администрации Клиники;
 употреблять пищу в коридорах, местах ожидания и других помещениях; · курить на
крыльце, в коридорах, кабинетах, фойе и др. помещениях Клиники;
 играть в азартные игры в помещениях и на территории Клиники;












громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями;
оставлять малолетних детей без присмотра. Несовершеннолетние лица в возрасте до 15 лет
могут находиться на территории Клиники только в сопровождении родителей, близких
родственников или законных представителей.
выносить из помещения Клиники документы, полученные для ознакомления;
изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок
информационных стендов;
размещать в помещениях и на территории Клиника объявления без разрешения
администрации Клиники;
производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации
Клиники;
выполнять в помещениях Клиники функции торговых агентов, представителей и
находиться в помещениях Клиники в иных коммерческих целях;
находиться в помещениях Клиники и в верхней одежде, грязной обуви, без сменных бахил;
преграждать проезд санитарного транспорта к зданию Клиники;
запрещается доступ в здание и помещения Клиники лицам в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не
отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. В случае выявления указанных лиц
они удаляются из здания и помещений Клиники сотрудниками охраны и (или)
правоохранительных органов.

4. Права и обязанности Пациентов
4.1 Главными нормативными правовыми актами, регламентирующими права и обязанности
Пациента при получении медицинской помощи, являются: Конституция РФ - Положение Закона
РФ №2300-1 ''О защите прав потребителей'' от 07.02.1992 (с изм. и доп., вступающими в силу с
29.09.2011) - Федеральный Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.2 Права Пациента при обращении за медицинской помощью:
4.2.1 Получить в доступной для него форме информацию о результатах обследования, наличии
заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах
проведенного лечения и возможных осложнениях. Вышеуказанная информация предоставляется
Пациенту лечащим врачом.
4.2.2 Все диагностические и лечебные мероприятия осуществляются только с дачи Пациентом
информированного добровольного согласия за исключением случаев, предусмотренных статьей 20
''Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации''.
4.2.3 Вся информация для принятия Пациентом решения будет предоставлена лечащим врачом.
Согласно действующему законодательству Информированное добровольное согласие должно
быть соответствующим образом оформлено в медицинской Документации.
4.2.4 Пациент имеет право отказаться от диагностической или лечебной процедуры, а также
потребовать их прекращения. В этом случае отказ от вышеуказанных процедур с указанием
возможных последствий оформляется записью в медицинской документации.
4.2.5 Важным является то, что отказ Пациента от диагностики или лечения может повлиять на
правильность установленного диагноза, послужить причиной снижения эффективности или
полной неэффективности проведенного лечения, привести к осложнениям и ухудшениям
патологического процесса.
4.2.6 Вся информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет врачебную
тайну. Клиника подтверждает конфиденциальность персональных данных Пациента,
используемых в медицинских информационных системах. Пациент может запретить передавать
свою медицинскую информацию, в том числе и своим родственникам, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.

4.2.7 Информация о состоянии здоровья предоставляется Пациенту лично лечащим врачом или
другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском
обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших пятнадцатилетнего возраста,
установленного в части 2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №З2З-ФЗ, и граждан,
признанных в установленном порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья
предоставляется их законным представителям.
4.3 Пациент обязан:
- соблюдать режим работы Клиники;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Клиники для Пациентов и правила поведения в
общественных местах;
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (перед входом в помещение Клиники
надевать бахилы, верхнюю одежду оставлять в гардеробе);
- выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах оказания
медицинской помощи;
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании
медицинской помощи;
- ознакомиться и подписать Информированное согласие (или отказ) при предоставлении каждой
услуги в Клинике, Согласие на обработку и хранение персональных данных Пациента в
соответствие со ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан». Также
Пациенту необходимо заполнить Анкету о здоровье (Анамнез жизни);
- оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации против своей воли о
состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, в
том числе, в случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания, отказ от медицинского
вмешательства или его прекращение;
- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению
лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;
- проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим Пациентам;
- бережно относиться к имуществу Клиники;
- при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной
безопасности, Пациент должен немедленно сообщить об этом персоналу;
- соблюдать правила запрета курения в общественных местах;
- не употреблять спиртные напитки за сутки до посещения и в день посещения Клиники;
- соблюдать правила запрета распития спиртных напитков и нахождения в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
4.4 Более подробно права и обязанности Клиники и Пациента по отношению друг к другу в
процессе оказания и получения медицинской помощи соответственно изложены в Договоре на
оказание платных услуг.
4.5 Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом от
наблюдения и лечения Пациента, если это не угрожает жизни Пациента и здоровью окружающих,
в случаях несоблюдения Пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка Клиники:
1) грубое или неуважительное отношение к персоналу и другим Пациентам клиники;
2) неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру по неуважительной
причине;
3) несоблюдение требований и рекомендаций врача;
4) прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению;
5) одновременное лечение в другом учреждении без ведома и разрешения лечащего врача.

5. Порядок разрешения конфликтов между Пациентом и Клиникой
5.1. Все возникающие споры между пациентом и Клиникой рассматриваются должностными
лицами и Врачебной комиссией Клиники
6. Порядок получения информации о состоянии здоровья Пациента
6.1 Информация о состоянии здоровья предоставляется Пациенту в доступной, соответствующей
требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, или иными
должностными лицами Клиники. Она должна содержать сведения о результатах обследования,
наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о
результатах проведенного лечения и возможных осложнениях. Информация о состоянии здоровья
Пациента сообщается членам его семьи, только с письменного разрешения Пациента.
6.2 В отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, а также
детей до пятнадцати лет, информация о состоянии здоровья Пациента предоставляется их
законному представителю, на основании подтверждающих документов об установлении опеки.
6.3 В случае отказа Пациента от получения информации о состоянии своего здоровья об этом
делается соответствующая запись в медицинской документации.
6.4 Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и
может предоставляться без согласия Пациента только по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
7. Порядок выдачи выписок из медицинской документации Пациенту или другим
лицам.
7.1 Пациент имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. По
письменному заявлению Пациента на имя главного врача Клиники ему предоставляется выписной
эпикриз из его амбулаторной карты, отражающий состояние его здоровья, либо ксерокопия самой
амбулаторной карты. Эпикриз готовится в течении пяти рабочих дней, ксерокопия амбулаторной
карты в течение тридцати календарных дней. Право на получение медицинской документации о
состоянии здоровья имеют Пациент либо его законный представитель, предъявивший нотариально
заверенную доверенность и документ об удостоверении личности. Медицинская амбулаторная
карта не выдается на руки Пациенту и является собственностью Клиники.
8. График работы Клиники и ее должностных лиц
8.1 График работы Клиники и ее должностных лиц определяется правилами внутреннего
трудового распорядка Клиники с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
8.2 Режим работы Клиники и ее должностных лиц определяет время начала и окончания рабочего
дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и других перерывов,
последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц.
8.3 Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливаются руководителем
Клиники в соответствии с типовыми должностными инструкциями. График и режим работы
утверждаются руководителем Клиники.
8.4 Прием Пациентов руководителем Клиника или его заместителями осуществляется в
установленные часы приема. Информацию о часах приема можно узнать в регистратуре Клиники
у администраторов или на сайте Клиники в соответствующем разделе.
8.5 Режим работы Клиники утверждается генеральным директором.

9. Информация о перечне видов платных медицинских услуг и порядке их оказания
9.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтом» - коммерческая организация, не
участвующая в осуществлении Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
9.2 Все медицинские услуги в Клинике предоставляются платно, согласно утвержденному
прейскуранту.
9.3 Пациенты, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставления услуг
надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификатов специалистов, оказывающих
платные услуги. Отношения между Клиникой и Пациентом (законным представителем) в части, не
регулируемой настоящими Правилами, регламентировано действующим законодательством РФ.
10. Порядок оказания платных медицинских услуг
10.1 Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, лечебнодиагностической, реабилитационной медицинской помощи.
10.2 Платные медицинские услуги оказываются Пациентам по их желанию на
основании
заключенного с ними Договора.
10.3 Порядок оказания платных медицинских услуг:
1) В день записи на первичный приём в регистратуре оформляется медицинская карта
Пациента, договор на оказание платных медицинских услуг в 2-х экземплярах,
необходимые Приложения к Договору, Согласие на обработку персональных данных и
Информированное добровольное согласие на первичные медицинские вмешательства
(осмотр, опрос, диагностика).
2) Перед лечением Пациентом собственноручно заполняется Анкета о состоянии здоровья
(Анамнез жизни), которая является приложением к договору об оказании платных
медицинских услуг и
частью медицинской карты Пациента. За несовершеннолетних или недееспособных
Пациентов анкету и иные документы заполняют родители или официальные
представители.
3) В начале приёма лечащий врач проводит собеседование и осмотр Пациента, разъясняет
суть диагностики и возможного лечения, устанавливает предварительный диагноз,
предлагает методы и возможные варианты лечения, объясняет последствия отказа от
лечения и предполагаемые результаты лечения, степень риска лечения и возможные
осложнения, согласовывает с Пациентом этапы лечения, конструкцию протезов и
материалов, доводит до сведения Пациента ориентировочную стоимость лечения, после
чего с Пациентом оформляется Информированное согласие на лечение, и
Предварительный план лечения.
10.4 Подробное описание оказываемых Услуг отражается в Медицинской карте Пациента,
Согласованном плане лечения и Информированном добровольном согласии.
10.5 Персонал Клиники (врачи и средний медицинский персонал) оказывает услуги в помещении,
на оборудовании и с материалами Клиники в соответствии с Согласованным планом лечения.
10.6 Клиника не оказывает медицинские Услуги в случае невозможности безопасного оказания
Услуг, в том числе, если врач выявил у Пациента аллергические реакции, противопоказания,
острые воспалительные инфекционные заболевания или если пациетн находится в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
10.7 Если в процессе оказания услуг возникла необходимость изменения Плана лечения и (или)
выполнения дополнительных действий, связанных с медицинскими показаниями, то такие Услуги
выполняются с предварительного согласия Пациента. Отказ Пациента от изменения плана лечения
и проведения дополнительных действий, связанных с медицинским вмешательством, оформляется
письменно с разъяснением Пациенту последствий такого отказа.

10.8 Пациент подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей
оказываемой медицинской услуги и условий ее предоставления своей подписью в Договоре и всех
Приложениях к договору.
10.9 Срок оказания Услуг зависит от состояния здоровья Пациента, периода, необходимого для
изготовления медицинского изделия и графика работы врача и указывается в Предварительном
плане лечения
10.10 Оплата услуг проводится в соответствии с Прейскурантом, Договором на оказание платных
медицинских услуг и Планом лечения. Пациент вносит оплату в регистратуре через кассу. Оплата
за услуги врачу не допускается. В случае недостаточности у Пациента денежных средств для
оплаты оказанных услуг, задолженность Пациента перед Клиникой оформляется долговой
распиской и вносится в 3-х дневный срок.
10.11 В случае изменения состояния здоровья Пациента в ходе лечения, Пациент обязан во время
следующего посещения поставить в известность об этом своего лечащего врача и явиться на
примем незамедлительно для диагностики состояния здоровья и устранения проблем.
10.12 В случае, если Пациент не может прийти на приём к своему лечащему врачу в назначенное
время, Пациент обязан сообщить об этом по телефону не менее чем за 24 часа до назначенного
времени и назначить новую дату визита.
10.13 По завершении оказания платной медицинской услуги Пациент подписывает Акт об
оказанных услугах и оплачивает оказанные ему услуги в регистратуре. Оплата проводится
наличными денежными средствами или с помощью банковских карт посредством применения
терминала оплат. По желанию и с согласия Пациента (заказчика) оплата может производиться
путем внесения аванса или 100% предоплаты по плану лечения. В случае отказа Пациента от
продолжения лечения при ранее внесенном авансе исполнитель (Клиника) после расчета и
взимания оплаты за фактически оказанные услуги производит возврат оставшихся денежных
средств в течение 10 рабочих дней тем же путем, которым денежные средства были оплачены
исполнителю либо иным путем по договоренности сторон.
11. Гарантии качества
11.1 Гарантийные сроки на медицинские услуги устанавливаются в соответствии с Положением о
гарантийных обязательствах. При необходимости лечащий врач может фиксировать сроки
дополнительно в Информированном согласии или специальном документе (Гарантийный талон
Пациента).
11.2 При оказании медицинских услуг Клиника гарантирует:
- безопасность, которая обеспечивается строгим соблюдением всех этапов дезинфекции и
стерилизации медицинских инструментов и медицинского оборудования путем санитарноэпидемиологических мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами, а также использованием разрешенных к применению Минздравом РФ технологий и
материалов;
- предоставление полной, достоверной и доступной по форме информации о состоянии здоровья
Пациента с учетом его права и желания получать ее по доброй воле;
- оказание видов медицинских услуг в соответствии с лицензией;
- проведение лечения специалистами, имеющими сертификаты, подтверждающие право на
осуществление данного вида медицинской деятельности;
- тщательное соблюдение технологий лечения, что предполагает профессиональную подготовку
врачей и медицинских сестёр;
- индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени исключить
болевые ощущения, учитывая при этом возраст Пациента, его аллергологический статус,
показатели общего здоровья и опыт лечения;

- мероприятия по устранению и снижению степени осложнений, которые могут возникнуть в
процессе или после оказания услуги;
- проведение контрольных осмотров – по показаниям, после сложного лечения или при
необходимости упреждения нежелательных последствий;
- проведение бесплатных профилактических осмотров с частотой, определяемой лечащим врачом;
- динамический контроль за процессом выздоровления, реабилитации и результатов оказания
медицинской услуги;
- достижение показателей качества медицинской услуги и эстетических результатов (с учетом
имеющихся в отечественной медицине стандартов и алгоритмов, пожеланий пациента и
объективных обстоятельств, выявленных врачом).

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
В ООО «ЭКОСТОМ»:
Для проведения диагностических исследований нет необходимости соблюдать какой-либо
режим питания или изменять график приема пищи. Все диагностические процедуры не связаны с
риском для жизни и здоровья, не требуют медикаментозного сопровождения и не влияют на
управления сложными механизмами и техникой. Специальной подготовки пациента для
проведения диагностических исследований в стоматологии не требуется.
1. Перед проведением процедуры рентгенографии зуба на пациента надевают специальный
свинцовый фартук, защищающий его от нежелательного воздействия рентгеновских лучей, и
усаживают на стул. Ренгенолаборант устанавливает специальную датчик внутри рта в проекции
исследуемого зуба и просит пациента прижать ее пальцем. Затем ренгенолаборант располагает
источник излучения исследуемого зуба и включает рентгеновский аппарат. Процедура в целом
длится всего несколько секунд. Иной предварительной подготовки не требуется.
Противопоказания для рентгенографии зуба:
Обследование с осторожностью назначают беременным женщинам и маленьким детям. Следует
учитывать, что плод особенно чувствителен к воздействию радиации в I триместре беременности.
Диагностика проводится по согласованию с гинекологом.
2. Перед проведением процедуры ортопантомограммы на пациента надевают специальный
свинцовый фартук, защищающий его от нежелательного воздействия рентгеновских лучей.
Ортопантограмма выполняется из положения стоя. На специальную трубку надевается
одноразовый чехол. Трубка зажимается пациентом самостоятельно передними зубами. несколько
секунд вокруг головы пациента будет вращаться рентгеновская трубка. Информация с датчика
поступит на компьютер, скорректируется с использованием специальных программ, и далее это
изображение может быть распечатано на бумаге, а также сохранено в цифровом формате. Иной
подготовки не требуется.
Противопоказания: первый и второй триместр беременности, лактация.

ВАКАНСИИ:



Администратор
Ассистент стоматолога

Вы можете уточнить полную информацию у администратора по телефону +7 (495) 120-34-44
и/или электронной почте: ecostomperovo@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Сведения об организации:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОДЕНТ»

Сокращенное наименование

ООО "ЭКОДЕНТ"

ФИО руководителя

Коренева Светлана Андреевна

Должность руководителя

Генеральный директор

На основании чего действует

На основании устава

ФИО учредителей

Семенов Александр Борисович

2. Адресные данные:
Юридический адрес

Телефон (с указанием кода города)

129337, г. Москва, ул. ул. Ярославское шоссе,
д.61
129337, г. Москва, ул. ул. Ярославское шоссе,
д.61
129337, г. Москва, ул. ул. Ярославское шоссе,
д.61
+7 (495) 120-54-44

E-mail (электронная почта)

ecostomvdnh@yandex.ru

Фактический адрес
Почтовый адрес

3. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о
производственной деятельности и финансовом состоянии:
Дата создания

02.11.2006

ОГРН

1067759137225

ИНН / КПП

7716562613/ 771601001

ОКАТО

45263583000

Вид деятельности в соответствии с
учредительскими документами

Деятельность в области здравоохранения

Режим и график работы организации:
Пн-Пт - с 09:00 до 21:00
Сб-Вс - с 10.00 до 18.00
Контактный телефон
Электронная почта
Сайт

+7 (495) 120-54-44
ecostomvdnh@yandex.ru
www.ecostom.ru

График приема граждан руководителем:
Коренева Светлана Андреевна - Генеральный директор
по пятницам с 11.00 до 14.00
Контактный телефон
+7 (495) 120-54-44
Электронная почта
ecostomvdnh@yandex.ru

Как к нам добраться:
Проезд на метро:
Станция метро ВДНХ: последний вагон из центра, подняться по ступеням, далее
по эскалатору. Пройти через турникет, выйти через стеклянные двери, повернуть
направо, далее налево, подняться по ступеням на выход. Автобусная остановка
будет находиться с левой стороны при выходе из метро. От остановки следует
троллейбус №76 и автобус №903.
На троллейбусе №76 необходимо доехать до остановки «Школа №750», перейти
Ярославское шоссе на противоположную сторону, повернуть направо, пройти 50 м.
Мы находимся в жилом доме, будет видна большая оранжевая вывеска ЭКОСТОМ.
Если Вы воспользуетесь автобусом №903, необходимо выйти на остановке улица
Вешних Вод, так же перейти на противоположную сторону Ярославского шоссе,
повернуть направо и пройти пешком одну автобусную остановку до нашей клиники.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
Официальный сайт: rosminzdrav.ru
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Телефон: справочная служба +7 (495) 628-44-53; 627-29-44
Горячая линия: 8 800 200-03-89
Многоканальный тел.: 8 495 627-24-00
Тел. для информирования о факте регистрации обращений граждан 8 495 627-29-93
Эл. почта: info@rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
(Росздравнадзор)
Официальный сайт: roszdravnadzor.ru
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1.
Телефон: +7 (495) 698-45-38; (499) 578-02-30
Эл. почта: info@roszdravnadzor.ru
3. Управление Росздравнадзора по г. Москве и Московской области
Официальный сайт: 77reg.roszdravnadzor.ru
Адрес: г. Москва, ул. Вучетича, дом 12а.
Телефон: +7 (495) 611-55-77; 611-47-74
Телефон «Горячей линии»: (495) 611-53-55
Эл. почта: office@reg77.roszdravnadzor.ru
4. Департамент здравоохранения г. Москвы
Официальный сайт: mosgorzdrav.ru
Адрес: 127006, г.Москва, Оружейный переулок, д. 43
Адрес приемной: г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 «А», стр. 4.
Телефон: +7 (495) 777-77-77
Эл. почта: zdrav@mos.ru
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)
Официальный сайт: rospotrebnadzor.ru
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Телефон: +7 (499) 973-26-90
Эл. почта: depart@gsen.ru
6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве)
Официальный сайт: 77.rospotrebnadzor.ru
Адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9
Телефон: +7 (495) 687-40-35
Эл. почта: uprav@77.rospotrebnadzor.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИИ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2014 г. N 1273 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» Правительством Москвы утверждена программа государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в городе
Москве.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
1. первичная медико-санитарная помощь;
2. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
3. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
4. паллиативная медицинская помощь.
Медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий
предоставляется:
1. станцией скорой и неотложной медицинской помощи (скорая медицинская помощь) и ее
структурными подразделениями;
2. амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями
или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными стационарами
всех типов (амбулаторная и неотложная медицинская помощь);
3. больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их
соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).
В рамках Программы государственных гарантий обеспечивается также оказание
медицинской помощи в неотложной форме. В рамках Программы государственных гарантий не
обеспечиваются:
1. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
населения (за исключением граждан, включенных в перечень контингентов
работников бюджетной сферы города Москвы, предварительные и периодические
медицинские осмотры которых осуществляются за счет средств бюджета города
Москвы и средств бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования);
2. медицинское обеспечение спортивных мероприятий, оздоровительных трудовых
лагерей, спортивных лагерей, детских оздоровительных лагерей, массовых
культурных и общественных мероприятий (за исключением мероприятий,
реализуемых по плану, утверждаемому в установленном порядке в соответствии с
правовыми актами города Москвы);
3. медицинские осмотры граждан, проводимые с целью получения специального права
(на управление транспортным средством, для приобретения оружия), для занятий
физкультурой и спортом;

4. анонимная диагностика и лечение (за исключением профилактики, выявления и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека);
5. протезирование зубов (за исключением протезирования зубов льготным категориям
граждан и детям, имеющим право на такое протезирование в соответствии с
законодательными и иными правовыми актами);
6. косметологическая помощь. Оказываемые стоматологические услуги граждане могут
получить бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях в рамках программы
обязательного медицинского страхования за исключением протезирования зубов.
Протезирование зубов в амбулаторно-поликлинических учреждениях предоставляются
бесплатно льготным категориям граждан и детям, имеющим право на такое
протезирование в соответствии с законодательством РФ.
ООО «ЭКОДЕНТ» не оказывает медицинскую помощь по обязательному медицинскому
страхованию.
ООО «ЭКОДЕНТ» не является медицинскими организациями, участвующими в реализации
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Все услуги, оказываемые в клиниках, осуществляются на платной основе.
Договоров со страховыми медицинскими организациями медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию не имеется.
Получить медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. Москве, а также получить
информацию о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с
этими программами Вы можете в учреждениях здравоохранения, которые участвуют в данных
Программах.

ИНФОРМАЦИЯ О БЛИЖАЙШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
«Стоматологическая поликлиника №32 департамента здравоохранения города Москвы»
(ГАУЗ «СП № 32 ДЗМ») находится по адресу: 129327 г. Москва, Чукотский проезд, д. 8
Регистратура: 8-499-189-92-20, 8-499-186-99-01
Регистратура отделения ортопедической стоматологии: 8-499-186-98-01
Регистратура по оказанию платных медицинских услуг: 8-499-180-09-78
Горячая линия: 8-968-406-30-44
Адрес электронной почты: sp32@zdrav.mos.ru
Проезд:
- м. Бабушкинская , трамвай № 17, остановка: ул. Менжинского 38 (1 остановка);
- Автобус № 349, остановка: Чукотский проезд.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в РФ №323-ФЗ от 21.11.2011
Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Статья 18. Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных
условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан,
производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных,
безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной
медицинской помощью.
Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг,
в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на
территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и
соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь
наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется
Правительством Российской Федерации.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов,
проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на
отказ от медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном
с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из
родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское
вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или
при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния
наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2
настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно
отказаться от медицинского вмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному
законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него
форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2
настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни,
медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица.
Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня,
следующего за днем этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной
помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное
добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются
в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от
медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином,
одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится
в медицинской документации пациента.

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и
отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского
вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической
экспертизы.
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в
случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с
внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и последующим
уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской
организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного
представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого
проведено медицинское вмешательство;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры
медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор
медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора
медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административнотерриториальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также
работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В
выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год

(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта
участкового, врачапедиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)
или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе
организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков
оказания медицинской помощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом
соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации
(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке,
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о медицинской организации,
об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и
квалификации.
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную
гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или
направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными,
заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения свободы либо административного ареста осуществляется с учетом особенностей
оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального
закона.
Статья 22. Информация о состоянии здоровья
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской
организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе
развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,

возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи.
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или
другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском
обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2
статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом
порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным
представителям.
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В
случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в
деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников
(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам,
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное
лицо, которому должна быть передана такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой
документации консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления
получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из
медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах,
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии
среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции
производственнотехнического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых
нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.
Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья
1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного
выявления профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ,
проходят обязательные медицинские осмотры.
2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, работник может быть признан
врачебной комиссией медицинской организации на основании результатов экспертизы

профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к
выполнению отдельных видов работ.
4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских
работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет,
медицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам
организации. Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских работников
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения.
Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к
военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
граждан, подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную
гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту, на охрану здоровья
1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим
(далее - военнослужащие и приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие
альтернативную гражданскую службу, имеют право на прохождение военно-врачебной
экспертизы для определения годности к военной службе или приравненной к ней службе и для
досрочного увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на основании
заключения военно-врачебной комиссии.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную
гражданскую службу, и граждане, поступающие на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование в порядке, предусмотренном
статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на получение полной информации о
медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или приравненной к ней
службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по
состоянию здоровья.
3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи
в ведомственных медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в
ведомственных медицинских организациях отделений соответствующего профиля, специалистов
либо специального медицинского оборудования - на получение медицинской помощи в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней
служба.
4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам
устанавливается Правительством Российской Федерации, особенности организации оказания
медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, в том числе порядок их
освобождения от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с
заболеванием и иными причинами, устанавливаются федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней
служба.
5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу
или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные образовательные

учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, а также граждане,
направляемые на альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение медицинской
помощи в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, за исключением медицинского освидетельствования в
целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе.
6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных
категорий граждан, проходящих военную службу или приравненную к ней службу в федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
или приравненная к ней служба, определяются законодательством Российской Федерации,
регламентирующим деятельность этих органов.
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в
виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на
получение медицинской помощи
1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание
медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том
числе в медицинских организациях охраны материнства и детства.
3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной
системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы,
имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение
для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3
настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения
безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, а
также лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий и дезинфекционных средств спривлечением в качестве объекта для этих
целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается.

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
договор о добровольном медицинском страховании расторгается.
7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1
настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны
проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в
медицинских организациях.
Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в
сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе.
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в
разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением
таких норм и правил.
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе
осуществлять рекламу конкретных торговых наименований лекарственных препаратов,
биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов
лечебного питания и заменителей грудного молока.

О МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭКОДЕНТ»
ООО «ЭКОДЕНТ» является медицинской организацией, оказывающей доврачебную,
амбулаторно-поликлиническую и специализированную медицинскую помощь на платной основе
в объеме и по перечню, указанному в лицензии № ЛО-77-01-014613 от 01» августа» 2017г.,
выданной Департаментом здравоохранения города Москвы.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПОРЯДКИ, УСЛОВИЯ,
ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ИХ ОПЛАТЫ В ООО «ЭКОДЕНТ»

1. Общие положения
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для Пациентов, порядки, условия, формы
оказания медицинских услуг и их оплаты (далее по тексту Правила)— это организационноправовой документ, регламентирующий в соответствии с действующим законодательством в
области здравоохранения поведение пациента в медицинской организации, а также правила,
порядки, условия, формы оказания медицинских услуг и их оплату, иные вопросы, возникающие
между участниками правоотношений — Пациентом (его представителем) и медицинской
организацией в Обществе с ограниченной ответственностью «ЭКОДЕНТ» (ООО «ЭКОДЕНТ»)
(далее по тексту Клиника).
1.2 Внутренний распорядок Клиники для Пациентов — это регламент (порядок) выполнения
профессиональной деятельности работниками Клиники, обеспечивающий получение Пациентом
медицинской помощи надлежащего качества, а также права и обязанности Пациента при
получении медицинской помощи в Клинике.
1.3 Настоящие Правила обязательны для всех Пациентов, а также иных лиц, обратившихся в
Клинику, разработаны в целях реализации, предусмотренных законом прав Пациента, создания
наиболее благоприятных возможностей оказания Пациенту своевременной медицинской помощи
надлежащего объема и качества.
1.4 Правила включают:
-порядок обращения Пациента в Клинику;
-правила поведения пациентов и посетителей Клиники;
-права и обязанности Пациента;
-порядок предоставления информации о состоянии здоровья Пациента;
-порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации Пациенту или другим лицам;
-график работы Клиники и ее должностных лиц;
-информацию о платных медицинских услугах;
-гарантии качества.
1.5 Правила размещаются на информационном стенде в холле Клиники в доступном для
Пациентов месте.
2. Порядок обращения Пациентов в Клинику
2.1 ООО «ЭКОДЕНТ» является медицинской организацией, оказывающей амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь согласно выданной лицензии (№ ЛО-77-01-014613 от 01»
августа» 2017г.). При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный
случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания, угрожающие жизни или здоровью
человека и других состояниях, и заболеваниях) Пациенту необходимо обратиться в службу скорой
медицинской помощи по телефону 103 при помощи стационарного телефона (112 при помощи
мобильного телефона).
2.2 Прием Пациентов осуществляется в порядке предварительной записи через
администратора Клиники посредством телефонной связи или непосредственно в Клинике.
Телефон для записи: +7 (495)120-54-44.
2.3 При записи на прием к врачу Пациент должен указать свою фамилию, имя и телефон.
2.4 В указанное время Пациенту необходимо явиться на прием для получения медицинской
услуги.
2.5 При первичном обращении на Пациента заводится медицинская карта стоматологического
больного, в которую вносятся следующие сведения о Пациенте: фамилия, имя, отчество
(полностью), пол, дата рождения (число, месяц, год), номер телефона для связи.

2.6 Медицинская карта стоматологического больного является собственностью Клиника и
хранится в регистратуре Клиника. Медицинская карта на руки Пациенту не выдается, а
переносится в кабинет администратором или медицинской сестрой. Не разрешается самовольный
вынос медицинской карты из Клиники.
2.7 Опозданием на прием к специалистам и диагностические исследования считается время в 15
минут. В случае, если время опоздания превышает 15 минут, Пациенту предоставляется
возможность ожидания приема в ближайшее свободное время.
2.8 Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о порядке предварительной
записи на прием к врачам, о времени и месте приема граждан руководителем Клиники, Пациент
может получить у администраторов в устной форме.
2.9 При первичном обращении Пациента в Клинику с Пациентом заключается договор на оказание
платных медицинских услуг, и другая необходимая первичная медицинская документация.
Пациенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2.10 Пациент должен ознакомиться и подписать Информированное согласие (или отказ) при
предоставлении каждой услуги в Клинике, Согласие на обработку и хранение персональных
данных Пациента в соответствие со ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья
граждан». Без подписания данных документов Клиника не может оказывать медицинские услуги
Пациенту.
2.11 Клиника может отказать в лечении Пациенту в одностороннем порядке при невозможности
обеспечить безопасность услуги и (или) возникновении медицинских противопоказаний для
осуществления лечебно-диагностических.
3. Правила поведения пациентов и посетителей Клиники
3.1 Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и
пресечения террористической деятельности, иных преступлений и административных
правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения личной
безопасности работников Клиники, пациентов и посетителей в зданиях и служебных помещениях,
запрещается:
 проносить в здание и служебные помещения Клиники огнестрельное, газовое и холодное
оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки
и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение
(использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих;
 иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. велосипеды, самокаты, детские коляски
и другие транспортные средства, хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки,
чемоданы, корзины и т.п.);
 находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения администрации Клиники;
 употреблять пищу в коридорах, местах ожидания и других помещениях; · курить на
крыльце, в коридорах, кабинетах, фойе и др. помещениях Клиники;
 играть в азартные игры в помещениях и на территории Клиники;
 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями;
 оставлять малолетних детей без присмотра. Несовершеннолетние лица в возрасте до 15 лет
могут находиться на территории Клиники только в сопровождении родителей, близких
родственников или законных представителей.
 выносить из помещения Клиники документы, полученные для ознакомления;
 изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок
информационных стендов;
 размещать в помещениях и на территории Клиника объявления без разрешения
администрации Клиники;
 производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации
Клиники;
 выполнять в помещениях Клиники функции торговых агентов, представителей и
находиться в помещениях Клиники в иных коммерческих целях;





находиться в помещениях Клиники и в верхней одежде, грязной обуви, без сменных бахил;
преграждать проезд санитарного транспорта к зданию Клиники;
запрещается доступ в здание и помещения Клиники лицам в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не
отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. В случае выявления указанных лиц
они удаляются из здания и помещений Клиники сотрудниками охраны и (или)
правоохранительных органов.

4. Права и обязанности Пациентов
4.1 Главными нормативными правовыми актами, регламентирующими права и обязанности
Пациента при получении медицинской помощи, являются: Конституция РФ - Положение Закона
РФ №2300-1 ''О защите прав потребителей'' от 07.02.1992 (с изм. и доп., вступающими в силу с
29.09.2011) - Федеральный Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.2 Права Пациента при обращении за медицинской помощью:
4.2.1 Получить в доступной для него форме информацию о результатах обследования, наличии
заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах
проведенного лечения и возможных осложнениях. Вышеуказанная информация предоставляется
Пациенту лечащим врачом.
4.2.2 Все диагностические и лечебные мероприятия осуществляются только с дачи Пациентом
информированного добровольного согласия за исключением случаев, предусмотренных статьей 20
''Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации''.
4.2.3 Вся информация для принятия Пациентом решения будет предоставлена лечащим врачом.
Согласно действующему законодательству Информированное добровольное согласие должно
быть соответствующим образом оформлено в медицинской Документации.
4.2.4 Пациент имеет право отказаться от диагностической или лечебной процедуры, а также
потребовать их прекращения. В этом случае отказ от вышеуказанных процедур с указанием
возможных последствий оформляется записью в медицинской документации.
4.2.5 Важным является то, что отказ Пациента от диагностики или лечения может повлиять на
правильность установленного диагноза, послужить причиной снижения эффективности или
полной неэффективности проведенного лечения, привести к осложнениям и ухудшениям
патологического процесса.
4.2.6 Вся информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет врачебную
тайну. Клиника подтверждает конфиденциальность персональных данных Пациента,
используемых в медицинских информационных системах. Пациент может запретить передавать
свою медицинскую информацию, в том числе и своим родственникам, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
4.2.7 Информация о состоянии здоровья предоставляется Пациенту лично лечащим врачом или
другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском
обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших пятнадцатилетнего возраста,
установленного в части 2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №З2З-ФЗ, и граждан,
признанных в установленном порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья
предоставляется их законным представителям.
4.3 Пациент обязан:
- соблюдать режим работы Клиники;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Клиники для Пациентов и правила поведения в
общественных местах;
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (перед входом в помещение Клиники
надевать бахилы, верхнюю одежду оставлять в гардеробе);

- выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах оказания
медицинской помощи;
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании
медицинской помощи;
- ознакомиться и подписать Информированное согласие (или отказ) при предоставлении каждой
услуги в Клинике, Согласие на обработку и хранение персональных данных Пациента в
соответствие со ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан». Также
Пациенту необходимо заполнить Анкету о здоровье (Анамнез жизни);
- оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации против своей воли о
состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, в
том числе, в случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания, отказ от медицинского
вмешательства или его прекращение;
- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению
лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;
- проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим Пациентам;
- бережно относиться к имуществу Клиники;
- при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной
безопасности, Пациент должен немедленно сообщить об этом персоналу;
- соблюдать правила запрета курения в общественных местах;
- не употреблять спиртные напитки за сутки до посещения и в день посещения Клиники;
- соблюдать правила запрета распития спиртных напитков и нахождения в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
4.4 Более подробно права и обязанности Клиники и Пациента по отношению друг к другу в
процессе оказания и получения медицинской помощи соответственно изложены в Договоре на
оказание платных услуг.
4.5 Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом от
наблюдения и лечения Пациента, если это не угрожает жизни Пациента и здоровью окружающих,
в случаях несоблюдения Пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка Клиники:
6) грубое или неуважительное отношение к персоналу и другим Пациентам клиники;
7) неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру по неуважительной
причине;
8) несоблюдение требований и рекомендаций врача;
9) прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению;
10) одновременное лечение в другом учреждении без ведома и разрешения лечащего врача.
5. Порядок разрешения конфликтов между Пациентом и Клиникой
5.1. Все возникающие споры между пациентом и Клиникой рассматриваются должностными
лицами и Врачебной комиссией Клиники
6. Порядок получения информации о состоянии здоровья Пациента
6.1 Информация о состоянии здоровья предоставляется Пациенту в доступной, соответствующей
требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, или иными
должностными лицами Клиники. Она должна содержать сведения о результатах обследования,
наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о
результатах проведенного лечения и возможных осложнениях. Информация о состоянии здоровья
Пациента сообщается членам его семьи, только с письменного разрешения Пациента.
6.2 В отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, а также
детей до пятнадцати лет, информация о состоянии здоровья Пациента предоставляется их
законному представителю, на основании подтверждающих документов об установлении опеки.

6.3 В случае отказа Пациента от получения информации о состоянии своего здоровья об этом
делается соответствующая запись в медицинской документации.
6.4 Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и
может предоставляться без согласия Пациента только по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
7. Порядок выдачи выписок из медицинской документации Пациенту или другим
лицам.
7.1 Пациент имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. По
письменному заявлению Пациента на имя главного врача Клиники ему предоставляется выписной
эпикриз из его амбулаторной карты, отражающий состояние его здоровья, либо ксерокопия самой
амбулаторной карты. Эпикриз готовится в течении пяти рабочих дней, ксерокопия амбулаторной
карты в течение тридцати календарных дней. Право на получение медицинской документации о
состоянии здоровья имеют Пациент либо его законный представитель, предъявивший нотариально
заверенную доверенность и документ об удостоверении личности. Медицинская амбулаторная
карта не выдается на руки Пациенту и является собственностью Клиники.
8. График работы Клиники и ее должностных лиц
8.1 График работы Клиники и ее должностных лиц определяется правилами внутреннего
трудового распорядка Клиники с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
8.2 Режим работы Клиники и ее должностных лиц определяет время начала и окончания рабочего
дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и других перерывов,
последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц.
8.3 Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливаются руководителем
Клиники в соответствии с типовыми должностными инструкциями. График и режим работы
утверждаются руководителем Клиники.
8.4 Прием Пациентов руководителем Клиника или его заместителями осуществляется в
установленные часы приема. Информацию о часах приема можно узнать в регистратуре Клиники
у администраторов или на сайте Клиники в соответствующем разделе.
8.5 Режим работы Клиники утверждается генеральным директором.
9. Информация о перечне видов платных медицинских услуг и порядке их оказания
9.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДЕНТ» - коммерческая организация, не
участвующая в осуществлении Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
9.2 Все медицинские услуги в Клинике предоставляются платно, согласно утвержденному
прейскуранту.
9.3 Пациенты, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставления услуг
надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификатов специалистов, оказывающих
платные услуги. Отношения между Клиникой и Пациентом (законным представителем) в части, не
регулируемой настоящими Правилами, регламентировано действующим законодательством РФ.
10. Порядок оказания платных медицинских услуг
10.1 Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, лечебнодиагностической, реабилитационной медицинской помощи.
10.2 Платные медицинские услуги оказываются Пациентам по их желанию на
основании
заключенного с ними Договора.
10.3 Порядок оказания платных медицинских услуг:

4) В день записи на первичный приём в регистратуре оформляется медицинская карта
Пациента, договор на оказание платных медицинских услуг в 2-х экземплярах,
необходимые Приложения к Договору, Согласие на обработку персональных данных и
Информированное добровольное согласие на первичные медицинские вмешательства
(осмотр, опрос, диагностика).
5) Перед лечением Пациентом собственноручно заполняется Анкета о состоянии здоровья,
которая является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг и
частью медицинской карты Пациента. За несовершеннолетних или недееспособных
Пациентов анкету и иные документы заполняют родители или официальные
представители.
6) В начале приёма лечащий врач проводит собеседование и осмотр Пациента, разъясняет
суть диагностики и возможного лечения, устанавливает предварительный диагноз,
предлагает методы и возможные варианты лечения, объясняет последствия отказа от
лечения и предполагаемые результаты лечения, степень риска лечения и возможные
осложнения, согласовывает с Пациентом этапы лечения, конструкцию протезов и
материалов, доводит до сведения Пациента ориентировочную стоимость лечения, после
чего с Пациентом оформляется Информированное согласие на лечение, и
Предварительный план лечения.
10.4 Подробное описание оказываемых Услуг отражается в Медицинской карте Пациента,
Согласованном плане лечения и Информированном добровольном согласии.
10.5 Персонал Клиники (врачи и средний медицинский персонал) оказывает услуги в помещении,
на оборудовании и с материалами Клиники в соответствии с Согласованным планом лечения.
10.6 Клиника не оказывает медицинские Услуги в случае невозможности безопасного оказания
Услуг, в том числе, если врач выявил у Пациента аллергические реакции, противопоказания,
острые воспалительные инфекционные заболевания или если пациетн находится в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
10.7 Если в процессе оказания услуг возникла необходимость изменения Плана лечения и (или)
выполнения дополнительных действий, связанных с медицинскими показаниями, то такие Услуги
выполняются с предварительного согласия Пациента. Отказ Пациента от изменения плана лечения
и проведения дополнительных действий, связанных с медицинским вмешательством, оформляется
письменно с разъяснением Пациенту последствий такого отказа.
10.8 Пациент подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей
оказываемой медицинской услуги и условий ее предоставления своей подписью в Договоре и всех
Приложениях к договору.
10.9 Срок оказания Услуг зависит от состояния здоровья Пациента, периода, необходимого для
изготовления медицинского изделия и графика работы врача и указывается в Предварительном
плане лечения
10.10 Оплата услуг проводится в соответствии с Прейскурантом, Договором на оказание платных
медицинских услуг и Планом лечения. Пациент вносит оплату в регистратуре через кассу. Оплата
за услуги врачу не допускается. В случае недостаточности у Пациента денежных средств для
оплаты оказанных услуг, задолженность Пациента перед Клиникой оформляется долговой
распиской и вносится в 3-х дневный срок.
10.11 В случае изменения состояния здоровья Пациента в ходе лечения, Пациент обязан во время
следующего посещения поставить в известность об этом своего лечащего врача и явиться на
примем незамедлительно для диагностики состояния здоровья и устранения проблем.
10.12 В случае, если Пациент не может прийти на приём к своему лечащему врачу в назначенное
время, Пациент обязан сообщить об этом по телефону не менее чем за 24 часа до назначенного
времени и назначить новую дату визита.
10.13 По завершении оказания платной медицинской услуги Пациент подписывает Акт об
оказанных услугах и оплачивает оказанные ему услуги в регистратуре. Оплата проводится
наличными денежными средствами или с помощью банковских карт посредством применения
терминала оплат. По желанию и с согласия Пациента (заказчика) оплата может производиться

путем внесения аванса или 100% предоплаты по плану лечения. В случае отказа Пациента от
продолжения лечения при ранее внесенном авансе исполнитель (Клиника) после расчета и
взимания оплаты за фактически оказанные услуги производит возврат оставшихся денежных
средств в течение 10 рабочих дней тем же путем, которым денежные средства были оплачены
исполнителю либо иным путем по договоренности сторон.
11. Гарантии качества
11.1 Гарантийные сроки на медицинские услуги устанавливаются в соответствии с Положением о
гарантийных обязательствах. При необходимости лечащий врач может фиксировать сроки
дополнительно в Информированном согласии или специальном документе (Гарантийный талон
Пациента).
11.2 При оказании медицинских услуг Клиника гарантирует:
- безопасность, которая обеспечивается строгим соблюдением всех этапов дезинфекции и
стерилизации медицинских инструментов и медицинского оборудования путем санитарноэпидемиологических мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами, а также использованием разрешенных к применению Минздравом РФ технологий и
материалов;
- предоставление полной, достоверной и доступной по форме информации о состоянии здоровья
Пациента с учетом его права и желания получать ее по доброй воле;
- оказание видов медицинских услуг в соответствии с лицензией;
- проведение лечения специалистами, имеющими сертификаты, подтверждающие право на
осуществление данного вида медицинской деятельности;
- тщательное соблюдение технологий лечения, что предполагает профессиональную подготовку
врачей и медицинских сестёр;
- индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени исключить
болевые ощущения, учитывая при этом возраст Пациента, его аллергологический статус,
показатели общего здоровья и опыт лечения;
- мероприятия по устранению и снижению степени осложнений, которые могут возникнуть в
процессе или после оказания услуги;
- проведение контрольных осмотров – по показаниям, после сложного лечения или при
необходимости упреждения нежелательных последствий;
- проведение бесплатных профилактических осмотров с частотой, определяемой лечащим врачом;
- динамический контроль за процессом выздоровления, реабилитации и результатов оказания
медицинской услуги;
- достижение показателей качества медицинской услуги и эстетических результатов (с учетом
имеющихся в отечественной медицине стандартов и алгоритмов, пожеланий пациента и
объективных обстоятельств, выявленных врачом).

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
В ООО «ЭКОДЕНТ»:
Для проведения диагностических исследований нет необходимости соблюдать какой-либо
режим питания или изменять график приема пищи. Все диагностические процедуры не связаны с
риском для жизни и здоровья, не требуют медикаментозного сопровождения и не влияют на
управления сложными механизмами и техникой. Специальной подготовки пациента для
проведения диагностических исследований в стоматологии не требуется.
1. Перед проведением процедуры рентгенографии зуба на пациента надевают специальный
свинцовый фартук, защищающий его от нежелательного воздействия рентгеновских лучей, и
усаживают на стул. Ренгенолаборант устанавливает специальную датчик внутри рта в проекции
исследуемого зуба и просит пациента прижать ее пальцем. Затем ренгенолаборант располагает
источник излучения исследуемого зуба и включает рентгеновский аппарат. Процедура в целом
длится всего несколько секунд. Иной предварительной подготовки не требуется.
Противопоказания для рентгенографии зуба:
Обследование с осторожностью назначают беременным женщинам и маленьким детям. Следует
учитывать, что плод особенно чувствителен к воздействию радиации в I триместре беременности.
Диагностика проводится по согласованию с гинекологом.
2. Перед проведением процедуры ортопантомограммы на пациента надевают специальный
свинцовый фартук, защищающий его от нежелательного воздействия рентгеновских лучей.
Ортопантограмма выполняется из положения стоя. На специальную трубку надевается
одноразовый чехол. Трубка зажимается пациентом самостоятельно передними зубами. несколько
секунд вокруг головы пациента будет вращаться рентгеновская трубка. Информация с датчика
поступит на компьютер, скорректируется с использованием специальных программ, и далее это
изображение может быть распечатано на бумаге, а также сохранено в цифровом формате. Иной
подготовки не требуется.
Противопоказания: первый и второй триместр беременности, лактация.
ВАКАНСИИ:
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